ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА!
Академия Ростеха запустила
образовательную программу «Вектор»
для сотрудников Госкорпорации,
задействованных в развитии гражданских
продуктовых направлений. Реализация
проекта приведет к созданию кадрового
резерва, необходимого для конверсии
предприятий ОПК и увеличения доли
гражданской продукции до 50% к 2025 году.

ПРИЕМ ЗАЯВОК
С 6.08.18 ПО 23.09.18
НА САЙТЕ
RT-VECTOR.RU

ОЦЕНИТЕ СВОИ СПОСОБНОСТИ, ПОВЫШАЙТЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
Без отрыва от производства

Актуальные темы

Бесплатно

В программе могут принять участие инженеры, конструкторы, разработчики, заместители
генеральных директоров, руководители структурных подразделений по НИОКР и другие сотрудники
Госкорпорации Ростех, которые имеют профессиональную специализацию в одном из секторов:
• Производство, исследования и разработки
• Управление качеством
• Экономика, финансы, закупки

• ИТ-менеджмент
• Маркетинг и продажи
• Юриспруденция

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ:
06.08.2018

01.10.2018

Старт программы,
начало сбора
заявок.

Онлайн-тестирование способностей.

29.10.2018
Онлайн-диагностика
лидерских качеств.
Базовая программа
обучения.

26.11.2018
Онлайн-диагностика
системности
мышления.
Углубленная
программа обучения.

21.01.2019
Очный центр
оценки
и технологическая
экспертиза
проектных идей.

На всех этапах программы «Вектор» участников ждет многоступенчатая система отбора и
тестирования.

пройдут углубленное обучение.

получат возможность участвовать
в базовой программе обучения.

получат доступ к дополнительным
программам развития и экспертной
поддержке для запуска гражданских
проектов.

Участники программы «Вектор» смогут получить новые знания и навыки в различных областях,
сопутствующих производству гражданской продукции и развитию бизнеса.

БАЗОВАЯ

УГЛУБЛЕННАЯ

онлайн-программа:

онлайн-программа:

Ключевые составные части проекта

Стратегии коммерциализации результатов НИР и НИОКР

Жизненный цикл проекта

Регистрация изделий и торговые марки в сфере ОПК

Бизнес-модель проекта

Защита интеллектуальной собственности

Разработка уникального ценностного предложения

Маркетинг инновационных продуктов

Оценка рынка ОПК, выбор ниши

Формирование и продвижение бренда компании

Продажи. Каналы привлечения клиентов

Управление проектами и инновационными программами

Команда проекта

Лидерские качества и способы их развития

Экономика продукта и компании

Инструменты привлечения финансирования

Создание минимально жизнеспособного продукта

Оценка инвестиционной привлекательности проекта

Финансовое планирование и моделирование

Технология самопрезентации, ведение переговоров

Если вы хотите помочь своему предприятию развиваться в условиях современного мира, у вас
есть ценные идеи по развитию гражданской продукции, которые вы мечтаете воплотить в
жизнь – подайте заявку на участие в программе «Вектор»!

ПРИЕМ ЗАЯВОК С 6.08.18 ПО 23.09.18 НА САЙТЕ
RT-VECTOR.RU
Участие в программе «Вектор» бесплатное для сотрудников всех организаций Госкорпорации Ростех.
Контакты
г. Москва, 119021, ул. Тимура Фрунзе д. 11, стр. 16

+7 495 12 02 380

vector@rt-academy.ru

www.rt-vector.ru

